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Краткая справка о научно-организационной деятельности  
С. М. Решетникова 

Доктор химических наук, профессор С. М. Решетников 
35 лет работает в Удмуртском государственном университете, 
т.е. со дня его основания. За этот период им создана кафедра фи-
зической и органической химии, на которой проводятся фунда-
ментальные и прикладные исследования по взаимосвязи адсорб-
ционных, ингибирующих и других свойствах органических со-
единений с их строением. Полученные результаты стали осно-
вой более 360 научных публикаций, из которых 52 изобретения, 
2 монографии и 2 учебных пособия. Под руководством 
С. М. Решетникова защищено 8 кандидатских диссертаций, под-
готовлен к защите один докторант. 

Большой вклад С. М. Решетников внес в развитие учебного 
и научного процессов в Удмуртском государственном универси-
тете, проработав в должности проректора вуза более 25 лет. 

Работая профессором кафедры физической и органической 
химии, он проявил себя как хороший лектор, умелый организа-
тор учебного процесса и научных исследований. 

В последние годы, в связи с решением многоаспектной 
проблемы химического разоружения, а также связанными с этим 
экологическими проблемами С. М. Решетников уделяет большое 
внимание работам в этом направлении. Так, при его непосредст-
венном участии разрабатывается концепция экологического и 
химического мониторинга в местах хранения и уничтожения 
(утилизации) химического оружия. Вместе с сотрудниками Уд-
ГУ и других учреждений и предприятий, он принимает участие 
в выработке критериев безопасности (технологической, эколо-
гической, социальной, политической) при реализации концеп-
ции уничтожения химического оружия. В сотрудничестве с 
ФТИ УрО РАН С. М. Решетников приступил к разработке ново-
го научного направления в области электрохимии и коррозии 
металлических и неметаллических наноматериалов. 
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С. М. Решетников принимает активное участие в научно-
организационной деятельности. Он руководитель ряда научно-
технических программ и проектов в области коррозии и эколо-
гии, член Научного совета по электрохимии и коррозии Прези-
диума Российской Академии Наук, член редколлегии академи-
ческого журнала «Защита металлов – Protection of Metals», член 
диссертационных советов по защите кандидатских и докторских 
диссертаций в области химии и экологии. С. М. Решетников – 
автор первого изобретения, зарегистрированного на имя Уд-
муртского государственного университета в 1974 г. За внедре-
ние изобретений в производство он удостоен почетного звания 
«Изобретатель СССР». В 1990 году С. М. Решетникову при-
своено почетное звание «Заслуженный деятель науки Удмурт-
ской Республики». В 2000 г. С. М. Решетников награжден на-
грудным знаком Минобразования РФ «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ», а также почет-
ным знаком МЧС России «За заслуги». 

В 2002 г. указом Президента РФ награжден медалью орде-
на «За заслуги перед отечеством» II степени. 

 
 

Доктор химических наук,  
профессор В. И. Корнев 
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Основные труды 

1964 

1. Влияние pH на адсорбцию водорода платиной / 
С. М. Решетников, А. М. Сокольская, Д. В. Сокольский // Док-
лады АН СССР. – 1964. – Т. 158, № 4. – С. 907–909. 

1965 

2. Изучение влияния pH среды на кинетику и меха-
низм каталитической гидрогенизации электрохимическими ме-
тодами / С. М. Решетников, А. М. Сокольская // Тезисы докла-
дов межвузовского научного совещания по электрохимии. – Но-
вочеркасск, 1965. – С. 135. 

3. О зависимости между активностью некоторых ме-
таллов и работой выхода электрона / С. М. Решетников, 
А. М. Сокольская // Журнал физической химии. – 1965. – Т. 39, 
№ 6. – С. 1356–1358. 

1966 

4. Изучение зависимости скорости реакции каталити-
ческой гидрогенизации от pH среды : автореф. дис. … канд. хим. 
наук / С. М. Решетников ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 
19 с. 

5. О зависимости каталитической и электрохимиче-
ской активности металлов от их положения в периодической 
системе элементов / С. М. Решетников, А. М. Сокольская, 
А. Б. Фасман // Труды института химических наук АН КазССР. 
– 1966. – Т. 14. – С. 200–209. 

6. О связи между активностью металлов в реакциях с 
участием водорода и энергией связи металл-водород / 
С. М. Решетников, А. М. Сокольская, Д. В. Сокольский // Док-
лады АН СССР. – 1966. – Т. 168, № 3. – С. 629–631. 
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1967 

7. О зависимости между смещением потенциала ка-
тализатора и скоростью реакции / С. М. Решетников, 
А. М. Сокольская, Д. В. Сокольский // Доклады АН СССР. – 
1967. – Т. 175, № 24. – С. 884–886. 

8. О зависимости между энергией активации и сме-
щением потенциала катализатора / С. М. Решетников, 
А. М. Сокольская, Д. В. Сокольский // Доклады АН СССР. – 
1967. – Т. 175, № 24. – С. 869–871. 

1968 

9. Взаимосвязь кинетических и электрохимических 
характеристик реакций гидрогенизации. Ч. 1 / С. М. Решет-
ников, А. М. Сокольская, Д. В. Сокольский // Журнал физиче-
ской химии. – 1968. – Т. 42, № 10. – С. 2493–2498. 

10. Взаимосвязь кинетических и электрохимических 
характеристик реакций гидрогенизации. Ч. 2 / С. М. Решет-
ников, А. М. Сокольская // Кинетика и катализ. – 1968. – № 6. – 
С. 1331–1334. 

11. Изучение влияния pH среды на кинетику и меха-
низм реакций электрохимическими методами / С. М. Ре-
шетников, А. М. Сокольская // Известия вузов. Сер. Химия и 
химическая технология. – 1968. – № 8. – С. 876–880. 

12. О зависимости между потенциалом катализатора и 
кинетикой реакции гидрогенизации / С. М. Решетников, 
А. М. Сокольская // Электрохимия. – 1968. – Т. 4, № 12. – 
С. 1487–1491. 

1969 

13. К вопросу о влиянии полярных свойств заместите-
лей на защитное действие ингибиторов коррозии / 
С. М. Решетников // Защита металлов. – 1969. – Т. 5, № 2. – 
С. 234–236. 
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1970 

14. Защита систем охлаждения автомобильных двига-
телей от коррозионного разрушения / С. М. Решетников, 
Г. А. Ульрих // Антикоррозионная защита строительных конст-
рукций и технологического оборудования : материалы совещ. 
КазНИИНТИ. – Алма-Ата, 1970. – С. 60–63. 

15. О применении нитрованных масел как антикорро-
зионной присадки / С. М. Решетников // Химия и технология то-
плив и масел. – 1970. – № 11. – С. 41–43. 

1971 

16. О влиянии полярных свойств заместителей на вы-
равнивающее действие производных пиридина при никелирова-
нии / С. М. Решетников // Защита металлов. – 1971. – Т. 7, № 1. – 
С. 49–51. 

1972 

17. Водорастворимые продукты нитрования как инги-
битора водной коррозии / С. М. Решетников // Химия и техноло-
гия топлив и масел. – 1972. – № 8. – С. 45–47. 

18. Локальные коррозионные поражения в системах 
охлаждения автомобильных двигателей / Г. А. Ульрих, 
С. М. Решетников // Труды Казахского научно-
исследовательского и проектного института автомобильного 
транспорта. – Алма-Ата. – 1972. – Вып. 3. – С. 113–121. 

19. Повышение антикоррозионных свойств смазочно-
охлаждающих жидкостей / С. М. Решетников // Вестник маши-
ностроения. – 1972. – № 10. – С. 65–67. 

20. Применение растворов соляной кислоты с добав-
лением ингибитора ИКИХП–2 для удаления накипи из систем 
охлаждения автомобильных двигателей / С. М. Решетников, 
А. К. Винокур, Л. Н. Светова // Труды Казахского научно-
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исследовательского и проектного института автомобильного 
транспорта. – Алма-Ата, 1972. – Вып. 3. – С. 106–112. 

21. Устройство для автоматизации контроля за корро-
зионными процессами в полиметаллических системах [к защите 
от коррозии] / Г. А. Ульрих, С. М. Решетников // Труды Казах-
ского научно-исследовательского и проектного института авто-
мобильного транспорта. – Алма-Ата, 1972. – Вып. 3. – С. 100–
105. 

1973 

22. Влияние маслорастворимых добавок на защитные 
свойства битумных покрытий / С. М. Решетников, Г. А. Ульрих 
// Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности. – 1973. – 
№ 9. – С. 14–16. 

23. Влияние маслорастворимых ингибиторов на за-
щитные свойства битумных покрытий (дорог) / 
С. М. Решетников, Г. А. Ульрих // Труды Казахского научно-
исследовательского и проектного института автомобильного 
транспорта. – Алма-Ата, 1973. – Вып. 4. – С. 158–161. 

1974 

24. Защита от коррозии транспортных, дорожных и 
строительных машин в условиях Казахстана : аналит. обзор / 
С. М. Решетников, Г. А. Ульрих ; Казахстан. НИИ и ТЭИ. – Ал-
ма-Ата, 1974. – 68 с. 

25. О взаимодействии полей поляризации в много-
электродных системах / Г. А. Ульрих, С. М. Решетников // Тру-
ды Казахского научно-исследовательского и проектного инсти-
тута автомобильного транспорта. – Алма-Ата, 1974. – Вып. 5. – 
С. 164–171. 
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26. О зависимости эффективности ингибиторов от их 
концентрации при кислотной коррозии металлов / 
С. М. Решетников // Тезисы докладов VIII Пермской конферен-
ции по защите металлов от коррозии, 17–20 сент. – Пермь, 1974. 
– С. 102–103. 

1975 

27. Защита от коррозии с помощью ингибитора 
ИКИХП–2 при удалении накипи из системы охлаждения / 
С. М. Решетников [и др.] // Коррозия и защита в нефтегазовой 
промышленности. – 1975. – № 12. – С. 5–7. 

28. Повышение коррозионной стойкости нелегирован-
ных сталей методом микроэлектроискровой металлизации / 
С. М. Решетников, С. Ф. Вдовин // Новые коррозионностойкие 
сплавы для химического машиностроения : тез. докл. науч.-техн. 
совещ., 19–20 июня 1975 г. – Рустави, 1975. – С. 54–55. 

1976 

29. Взаимосвязь адсорбционных и защитных характе-
ристик ингибиторов коррозии металлов / С. М. Решетников // 
Исследования в области физической химии переходных элемен-
тов : межвуз. сб. – Ижевск, 1976. – С. 5–27. 

30. Влияние поверхностно-активных органических со-
единений на кинетику и механизм электрохимических реакций 
на твердых электродах / С. М. Решетников, [и др.] // Исследова-
ния в области физической химии переходных элементов : меж-
вуз. сб. – Ижевск, 1976. – С. 27–44. 

31. Коррозионное и электрохимическое поведение 
стали с электроэрозионным алюминиевым покрытием / 
С. М. Решетников, С. Ф. Вдовин // Коррозия и защита в нефтега-
зовой промышленности. – 1976. – № 10. – С. 17–19. 
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32. Расчет коррозионных процессов в многоэлектрод-
ных системах с учетом взаимодействия полей поляризации / 
Г. А. Ульрих, С. М. Решетников // Тезисы докладов IX Пермской 
конференции по защите металлов от коррозии, 26–28 мая. – 
Пермь, 1976. – С. 14–15. 

1977 

33. Изучение кинетики адсорбции при ингибировании 
коррозии металлов в водно-органических средах / 
С. М. Решетников, М. А. Плетнев // Электрохимия и коррозия 
металлов в водно – органических средах : тез. докл. I Всесоюз. 
симпоз., Ростов-на-Дону, 5–7 окт. 1977 г., – Ростов н/Д, 1977. – 
С. 113–115. 

34. Изучение кинетики адсорбционных процессов при 
ингибировании кислотной коррозии металлов / 
С. М. Решетников, С. М. Плетнев // Ингибиторы коррозии : тез. 
докл. науч.-техн. совещ., Баку, 15 нояб. 1977 г. – Баку, 1977. – 
С. 15–16. 

35. О механизме влияния поверхностно-активных ор-
ганических веществ на кинетику процессов при кислотной кор-
розии металлов / С. М. Решетников // Ингибиторы коррозии : 
тез. докл. науч.-техн. совещ., Баку, 15 нояб. 1977 г. – Баку, 1977. 
– С. 13–14. 

36. Повышение антикоррозионных свойств смазочно – 
охлаждающих жидкостей с помощью маслорастворимых инги-
биторов коррозии / С. М. Решетников // Седьмая Всесоюзная 
конференция по коллоидной химии и физико-химической меха-
нике : тез. докл. – Минск, 1977. – С. 154–155. 

37. Применение метода электроискровой металлиза-
ции для повышения коррозионной стойкости нелегированной 
стали / С. М. Решетников, С. Ф. Вдовин // Электронная обработ-
ка материалов. – 1977. – № 3. – С. 33–37. 
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38. Применение электроискровой обработки для защи-
ты конструкционной стали от действия коррозионно-активных 
сред / С. М. Решетников, C. Ф. Вдовин // Седьмая Всесоюзная 
конференция по коллоидной химии и физико-химической меха-
нике : тез. докл. – Минск, 1977. – С. 155–156. 

1978 

39. Влияние анионов фона на адсорбцию бутиндиола 
на висмуте и олове / С. М. Решетников, Т. Г. Круткина // Двой-
ной слой и адсорбция на твердых электродах : материалы 
V Всесоюз. симпоз., 21–23 нояб. 1978 г. – Тарту, 1978. – С. 211–
213. 

40. Изучение кинетики адсорбции поверхностно-
активных органических веществ-ингибиторов кислотной корро-
зии металлов / С. М. Решетников, М. А. Плетнев. – Л., 1978. – 
22 с. – Деп. в ВИНИТИ 26.12.78, № 3917–78. 

41. Использование изотермы адсорбции на неравно-
мерно-неоднородной поверхности для анализа кинетики анод-
ного растворения металлов / С. М. Решетников // Тезисы докла-
дов к научно-техническому семинару по электрохимии, корро-
зии и защите металлов в неводных и смешанных растворителях. 
– Тамбов, 1978. – С. 25–26. 

42. О механизме катодного и анодного процессов при 
коррозии никеля в кислых хлоридных растворах / 
С. М. Решетников // Журнал прикладной химии. – 1978. – Т. 51, 
№ 10. – С. 2245–2249. 

43. О перенапряжении водорода при коррозии железа 
в соляно-кислых растворах / С. М. Решетников // Защита метал-
лов. – 1978. – Т. 14, № 6. – С. 712–714. 

44. Связь адсорбционных и защитных свойств ингиби-
торов кислотной коррозии металлов / С. М. Решетников // Защи-
та металлов. – 1978. – Т. 14, № 5. – С. 597–600. 
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1979 

45. Взаимосвязь адсорбции и защитных свойств инги-
биторов кислотной коррозии металлов / С. М. Решетников, 
М. В. Бурмистр, Т. Г. Круткина // Коррозия и защита металлов : 
тез. докл. X Перм. конф. – Пермь, 1979. – С. 135–137. 

46. Влияние галоген-ионов на механизм выделения 
водорода при коррозии железа в серной кислоте / 
С. М. Решетников // Наводороживание металлов и борьба с во-
дородной хрупкостью. – М., 1979. – С. 60–63. 

47. Влияние поверхностно-активных веществ на кине-
тику и механизм электрохимических реакций, определяющих 
коррозию металлов в кислых средах / С. М. Решетников [и др.] // 
Окислительно-восстановительные и адсорбционные процессы 
на поверхности твердых металлов : межвуз. сб. – Ижевск, 1979. 
– С. 3–25. 

48. Влияние шероховатости поверхности на травление 
нелегированной стали в кислоте / С. М. Решетников, Л. Кошек // 
Химическая и электрохимическая обработка проката : тез. докл. 
II респуб. науч.-техн. конф. – Днепропетровск, 1979. – С. 62–63. 

49. Водорастворимые продукты нитрования мине-
ральных масел как ингибиторы коррозии металлов / 
С. М. Решетников // Повышение эффективности противокорро-
зионной защиты конструкционных металлов : тез. к науч.-техн. 
совещ. – Чернигов, 1979. – С. 36. 

50. Изучение кинетики адсорбции ингибиторов ки-
слотной коррозии металлов / С. М. Решетников, М. А. Плетнев // 
Защита металлов. – 1979. – Т. 15, № 4. – С. 469–472. 

51. Изучение кинетики адсорбции поверхностно-
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лых хлоридных растворах 

107 

• Влияние четвертичных солей аммония, фосфония 
и арсония на электрохимическое поведение железа 
в кислых средах 

294 

• Влияние четвертичных солей фосфония на меха-
низм выделения водорода на железе в кислых хло-
ридных средах 

295 

• Влияние шероховатости поверхности на травление 
нелегированной стали в кислоте 

48 

• Влияние щавелевой кислоты на анодное поведе-
ние кобальта в перхлоратных растворах 

278 

• Влияние электроискрового легирования на корро-
зионные и электрохимические свойства титана 

70 

• Влияние этилендиаминтетрауксусной кислоты на 
анодное растворение кобальта 

296 

• Водорастворимые продукты нитрования как инги-
битора водной коррозии 

17 

• Водорастворимые продукты нитрования мине-
ральных масел как ингибиторы коррозии металлов 

49 

• Вольтамперометрическое поведение фениларсо-
новой кислоты в водных сульфатных средах 

194 

• Дисорбция летучего ингибитора коррозии из по-
лиэтилена 

333 

• Защита металлов от коррозии и окружающая среда 218 
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• Защита от коррозии оборудования реформинга в 

период регенерации катализатора 
168 

• Защита от коррозии с помощью ингибитора 
ИКИХП–2 при удалении накипи из системы охла-
ждения  

27 

• Защита от коррозии транспортных, дорожных и 
строительных машин в условиях Казахстана  

24 

• Защита систем охлаждения автомобильных 
двигателей от коррозионного разрушения  

14 

• Изменение эффективности амидоимидазолиновых 
ингибиторов коррозии в процессе их хранения 
(«старения») 

339 

• Изучение адсорбции мышьякорганических соеди-
нений ингибиторов кислотной коррозии железа 

185 

• Изучение адсорбции нефтяных реагентов на желе-
зе в кислых средах 

238 

• Изучение адсорбции нефтяных сульфидов и суль-
фоксидов на железе 

226 

• Изучение адсорбции органических поверхностно-
активных веществ-регуляторов скорости элек-
тронных реакций 

71 

• Изучение адсорбции поверхностно-активных ве-
ществ – полимерных и многомерных солей чет-
вертичного аммония 

72 

• Изучение адсорбционных свойств четвертичных 
солей аммония, фосфония и арсония 

203 

• Изучение влияния pH среды на кинетику и меха-
низм каталитической гидрогенизации электрохи-
мическими методами 

2 
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• Изучение влияния pH среды на кинетику и меха-

низм реакций электрохимическими методами 
11 

• Изучение влияния оксиэтилендифосфоновой ки-
слоты на кинетику электродных процессов на же-
лезе 

108 

• Изучение влияния степени полимеризации поли-
мерных солей четвертичного аммония на их инги-
бирующее действие при коррозии кобальта в кис-
лых хлоридных средах 

129 

• Изучение зависимости скорости реакции катали-
тической гидрогенизации от pH среды  

4 

• Изучение защитного действия ингибитора ВНХ-1 
в агрессивных средах 

239 

• Изучение защитного действия органических суль-
фидов и сульфоксидов при коррозии стали-3 в ки-
слой среде 

297 

• Изучение защитных свойств ингибирования кор-
розии ВНХ–1 применительно к агрессивным сре-
дам нефтепромыслов Удмуртии 

109 

• Изучение защитных свойств ингибитора ВНХ–1 в 
агрессивных средах нефтедобывающей промыш-
ленности Удмуртии 

110 

• Изучение защитных свойств ингибитора коррозии 
ВНХ-1 в кислых водно-спиртовых растворах 

152 

• Изучение защитных свойств ингибитора СНПХ-
1003 в сероводородной минерализованной воде 

195 

• Изучение защитных свойств индивидуальных 
сульфидов и сульфоксидов 

279 
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• Изучение защитных свойств нерастворимых в во-
де ингибиторов в водных и водно-нефтяных сре-
дах 

153 

• Изучение защитных свойств нефтяных реагентов в 
кислых хлоридных средах 

280 

• Изучение защитных свойств органических суль-
фидов и сульфоксида на железе 

240 

• Изучение защитных свойств органических суль-
фидов и сульфоксидов при ингибировании ки-
слотной коррозии железа 

298 

• Изучение защитных свойств четвертичных фос-
фониевых солей при кислотной коррозии 

299 

• Изучение ингибирующего действия бромида ди-
метилфенилбензиларсония при коррозии железа в 
соляной кислоте 

196 

• Изучение кинетики адсорбции ингибиторов ки-
слотной коррозии металлов. 

50 

• Изучение кинетики адсорбции как метод исследо-
вания ингибиторов кислотной коррозии металлов 

111 

• Изучение кинетики адсорбции мышьяко-
органических ингибиторов 

186 

• Изучение кинетики адсорбции некоторых ингиби-
торов кислотной коррозии железа 

169 

• Изучение кинетики адсорбции поверхностно-
активных органических веществ-ингибиторов ки-
слотной коррозии металлов 

40 

• Изучение кинетики адсорбции поверхностно-
активных органических веществ-ингибиторов ки-
слотной коррозии металлов 

51 



 82 

 
• Изучение кинетики адсорбции при ингибировании 

коррозии металлов в водно-органических средах 
33 

• Изучение кинетики адсорбционных процессов при 
ингибировании кислотной коррозии металлов 

34 

• Изучение механизма действия ингибиторов мето-
дом измерения электропроводности электролитов 

241 

• Изучение механизма действия ненасыщенных 
диаминов в качестве ингибиторов коррозии железа 
и никеля в кислых средах  

89 

• Изучение механизма защитного действия солей 
сульфония при ингибировании кислотной корро-
зии железа 

281 

• Изучение механизма ингибирующего действия ор-
ганических сульфидов и сульфоксидов при инги-
бировании кислотной коррозии железа  

300 

• Изучение сопротивления коррозии магнитомягких 
аморфных сплавов на основе кобальта 

268 

• Изучение фениларсоновой кислоты как ингибито-
ра кислотной коррозии металлов 

130 

• Изучение электрохимических характеристик желе-
за в кислых хлоридных средах с высокой ионной 
силой в присутствии ингибиторов 

204 

• Изучение эффективности ингибитора КЛОЭ–15 в 
нейтральных и кислых средах 

131 

• Изучение эффективности ингибиторов для защиты 
нефтепромыслового оборудования «Удмурт-
нефть»  

73 
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• Ингибирование катодного выделения водорода на 
железе в растворах соляной кислоты при адсорб-
ции моно- и полимерной солей четвертичного 

112 

• Ингибирование кислотной коррозии металлов 74 

• Ингибирование солями четвертичного аммония 
электрохимических реакций коррозии никеля в 
кислых хлоридных растворах 

132 

• Ингибирующее действие солей тетраалкиламмо-
ния и изучение особенности их влияния на струк-
туру воды методом молекулярной динамики 

340 

• Ингибирующее действие солей четвертичного ар-
сония на коррозию железа в кислых средах 

133 

• Ингибиторные свойства химических реагентов для 
первичной переработки нефти 

205 

• Ингибиторы кислотной коррозии 187 

• Ингибиторы кислотной коррозии металлов и пер-
спективы их применения  

206 

• Использование изотермы адсорбции на неравно-
мерно-неоднородной поверхности для анализа ки-
нетики анодного растворения металлов  

41 

• Использование отходов производства капралакта-
ма в качестве ингибитора коррозии в высокомине-
рализованных средах 

242 

• Исследование адсорбционных и защитных свойств 
реагентов для нефтедобычи 

227 

• Исследование адсорбционных свойств некоторых 
производных инденона в кислых средах 

257 
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• Исследование адсорбционных характеристик реа-

гентов для нефтедобычи 
228 

• Исследование защитных свойств нефтяных реа-
гентов в качестве ингибиторов коррозии в высо-
коминерализованных средах 

243 

• Исследование защитных свойств нефтяных реа-
гентов в качестве ингибиторов коррозии в ней-
тральных средах в присутствии сероводорода 

244 

• Исследование ингибиторов коррозии в минерали-
зованных сероводородсодержащих средах для це-
лей нефтедобывающей промышленности 

207 

• Исследование кинетики адсорбции четвертичных 
солей сульфония на железном электроде в кислых 
средах 

245 

• Исследование эффективности защитного действия 
ингибитора коррозии ЖСМ-1 в нефтепромысло-
вых сточных водах п/о «Удмуртнефть» 

154 

• К вопросу о влиянии полярных свойств замести-
телей на защитное действие ингибиторов коррозии 

13 

• К вопросу о роли компонентов электролита в про-
цессе анодной ионизации металлов 

330 

• Кинетика адсорбции органических ПАВ-
регуляторов скорости электродных реакций  

75 

• Кинетика выделения водорода на железе в кислых 
средах в присутствии четвертичных солей аммо-
ния, фосфония, арсония 

312 
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• Кинетика и механизм катодного выделения водо-

рода и особенности адсорбции ингибиторов ки-
слотной коррозии 

170 

• Кинетика и механизм катодного выделения водо-
рода на аморфных и кристаллических сплавах же-
леза с фосфором в кислых хлоридных растворах 

155 

• Кинетика и механизм катодного выделения водо-
рода на аморфных и кристаллических сплавах же-
леза с фосфором 

171 

• Кинетика и механизм катодного выделения водо-
рода на железе и никеле в кислых средах в присут-
ствии ПАВ 

156 

• Кинетика и механизм катодного выделения водо-
рода на сплавах железа с фосфором 

157 

• Кинетика и механизм катодного и анодного про-
цессов при кислотной коррозии сплавов железа с 
серой и фосфором 

219 

• Кинетика и механизм катодных и анодных про-
цессов, определяющих кислотную коррозию ме-
таллов в области активного состояния 

52 

• Кинетические модели анодного растворения ме-
таллов 

331 

• Кинетические модели растворения металлов 334 
• Комплексообразование и электрохимические про-

цессы в поликомпонентных системах 
301 

• Конкурирующее комплексообразование на по-
верхности при анодном растворении железа в кис-
лых средах 

229 

• Контролирующая стадия катодного процесса и 
природа ПАВ-ингибиторов кислотной коррозии  

134 
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• Контролирующая стадия катодного процесса и 

природа ПАВ-ингибиторов кислотной коррозии 
металлов 

188 

• Контроль состояния окружающей среды в районах 
ОВ на территории Удмуртской Республики 

258 

• Концепция безопасности территории 346 
• Концепция государственной политики УР в про-

изводстве биопрепаратов крови медицинского на-
значения 

313 

• Концепция развития науки и высшего образования 
в Удмуртском государственном университете 

282 

• Кооперативные эффекты в задаче о кислотной 
коррозии металлов 

341, 
342, 347 

• Коррозионная стойкость аморфных сплавов на ос-
нове кобальта 

252 

• Коррозионное и электрохимическое поведение 
стали с электроэрозионным алюминиевым покры-
тием 

31 

• Коррозионное поведение механоактивированных 
порошков Fe и Fe–Si в нейтральных средах  

348 

• Коррозионное разрушение железа и меди в вод-
ных растворах в присутствии некоторых амино-
кислот 

319 

• Коррозионно-электрохимические свойства кри-
сталлического и аморфного сплавов Fe-Mo-P-C в 
кислых средах 

259 

• Коррозионные и электрохимические свойства 
аморфных сплавов железа, содержащих бор, фос-
фор и кремний 

113 
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• Коррозия – враг металла 53 

• Коррозия аморфного железа в сернокислых рас-
творах 

76 

• Коррозия высокодисперсных систем на основе 
железа и сплавов железо-кремний в нейтральных 
средах. Системы на основе железа, полученные 
измельчением в гептане с добавкой олеиновой ки-
слоты  

349, 350 

• Лабораторный практикум по курсу физической 
химии  

197, 260 

• Локальные коррозионные поражения в системах 
охлаждения автомобильных двигателей  

18 

• Люизит и продукты химических превращений 283 

• Методические рекомендации по изучению опти-
мизации бюджета времени студентов 

135 

• Методические указания к выполнению и оформ-
лению курсовых и дипломных работ по химии 

136 

• Методические указания к изучению электрохими-
ческих реакций с помощью потенциостата 

172 

• Методические указания по внедрению результатов 
изучения бюджета времени 

114 

• Механизм анодного растворения железа в ингиби-
рованных растворах серной кислоты 

54 

• Механизм анодного растворения железа в ингиби-
рованных растворах соляной кислоты 

90 
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• Механизм анодного растворения железа и его 

сплавов с неметаллами в кислых средах 
208 

• Механизм анодного растворения железа и никеля 
в ингибированных средах 

115 

• Механизм действия ацетиленовых соединений как 
ингибиторов кислотной коррозии металлов 

55 

• Механизм действия и практическое применение 
ингибиторов коррозии 

198 

• Механизм действия и пути повышения эффектив-
ности ингибиторов кислотной коррозии  

77 

• Механизм действия и пути повышения эффектив-
ности ингибиторов кислотной коррозии металлов 

116, 117 

• Механизм действия ингибиторов кислотной кор-
розии и особенности их адсорбции на поверхности 
металлов 

137 

• Механизм действия ингибиторов кислотной кор-
розии металлов 

199 

• Механизм защитного действия ингибитора корро-
зии ВНХ-1 

138 

• Механизм ингибирования катодного выделения 
водорода на никеле пропиловым, аллиловым и 
пропаргиловым спиртами 

91 

• Механизм ингибирования катодного выделения 
водорода на никеле четвертичными аммониевыми 
солями 

78 

• Механизм ингибирования кислотной коррозии ме-
таллов и пути повышения эффективности ингиби-
торов 

56 
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• Механизм коррозионного процесса : содержание 

понятия и пути определения 
230, 261 

• Механизм коррозионного процесса: Эволюция по-
нятия и пути определения 

253 

• Модель электрохимического поведения железа в 
ингибированных кислых средах 

302 

• Мышьяксодержащие отравляющие вещества : 
люизит и химия его превращений 

269 

• Наносистемы : структура и свойства : сб. науч. тр. 351 

• Наука в Удмуртском университете 270 

• Некоторые вопросы механизма действия ингиби-
торов кислотной коррозии металлов 

246 

• Некоторые проблемы экологического мониторин-
га в связи с проблемами уничтожения химическо-
го оружия  

335 

• Непредельные соединения как ингибитора ки-
слотной коррозии металлов 

189 

• О взаимодействии полей поляризации в много-
электродных системах  

25 

• О взаимосвязи адсорбционных и защитных 
свойств ингибиторов кислотной коррозии 

79 

• О влиянии некоторых ингибиторов на механизм 
катодного выделения железа в сернокислых рас-
творах 

57 

• О влиянии полярных свойств заместителей на вы-
равнивающее действие производных пиридина 
при никелировании  

16 
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• О возможности использования водонераствори-

мых ингибиторов для защиты от коррозии техно-
логической системы утилизации сточных вод 

190 

• О возможности применения метода ядерно-
магнитной релаксации в коррозионных исследова-
ниях 

247 

• О возможности расчета состава поверхностных 
слоев аморфных сплавов по результатам электро-
химических измерений 

173 

• О зависимости каталитической и электрохимиче-
ской активности металлов от их положения в пе-
риодической системе элементов 

5 

• О зависимости между активностью некоторых ме-
таллов и работой выхода электрона 

3 

• О зависимости между потенциалом катализатора и 
кинетикой реакции гидрогенизации  

12 

• О зависимости между смещением потенциала ка-
тализатора и скоростью реакции  

7 

• О зависимости между энергией активации и сме-
щением потенциала катализатора  

8 

• О зависимости эффективности ингибиторов от их 
концентрации при кислотной коррозии металлов 

26 

• О механизме анодного растворения железа в ин-
гибированных растворах серной кислоты 

58 

• О механизме анодного растворения никеля в кис-
лых хлоридных растворах в присутствии четвер-
тичных аммониевых солей 

92 

• О механизме влияния поверхностно-активных ор-
ганических веществ на кинетику процессов при 
кислотной коррозии металлов 

35 
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• О механизме действия азот-, фосфор- и мышьяк-

содержащих ингибиторов кислотной коррозии 
конструкционных сталей 

220 

• О механизме действия диметилсульфоксида как 
ингибитора коррозии никеля в кислых сульфатных 
растворах 

93 

• О механизме действия КЛОЭ-15 при защите от 
коррозии стали в кислых хлоридных растворах 

158  

• О механизме действия полимерных солей четвер-
тичного аммония как ингибиторов кислотной кор-
розии металлов 

174 

• О механизме действия четвертичных солей амония 
как ингибиторов коррозии  

352 

• О механизме защитного действия комбинирован-
ных ингибиторов кислотной коррозии 

221 

• О механизме катодного и анодного процессов при 
коррозии кобальта в кислых фосфатных растворах 

94 

• О механизме катодного и анодного процессов при 
коррозии никеля в кислых хлоридных растворах 

42 

• О механизме катодного и анодного процессов при 
коррозии никеля в кислых фосфатных растворах  

80 

• О механизме катодного и анодного процессов при 
поляризации никеля в кислых сульфатных раство-
рах с добавками диметилформамида 

95 

• О механизме катодного и анодного процессов, оп-
ределяющих коррозию аморфного железа в кис-
лых сульфатных растворах  

59 
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• О перенапряжении водорода при коррозии железа 

в соляно-кислых растворах 
43 

• О применении мышьякорганических соединений в 
качестве ингибиторов кислотной коррозии метал-
лов 

139 

• О применении нитрованных масел как антикорро-
зионной присадки  

15 

• О природе частиц ПАВ, ответственных за адсорб-
цию и ингибирование, по данным электрокапил-
лярных кривых и кинетических измерений 

209 

• О роли адсорбционных взаимодействий в кинети-
ке и механизме анодного растворения твердых ме-
таллов  

200 

• О роли компонентов электролита в процессе анод-
ной ионизации металлов 

336 

• О связи между активностью металлов в реакциях с 
участием водорода и энергией связи металл-
водород  

6 

• Об использовании электроэрозионных металлопо-
крытий для защиты подземных сооружений от 
коррозии 

60 

• Окислительно-восстановительные и адсорбцион-
ные процессы на поверхности твердых металлов 

61 

• Определение кинетических параметров электро-
химических реакций по результатам потенциоста-
тических исследований 

159, 175 

• Организация НИРС по специальности «Физиче-
ская и органическая химия» 

191 

• Организация самостоятельной работы студентов  210 
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• Организация учебно-исследовательской работы 

студентов в Удмуртском госуниверситете 
81 

• Особенности анодного растворения кобальта в 
присутствии этилендиаминтетрауксусной 

314 

• Особенности влияния четвертичных солей аммо-
ния на анодное растворение железа в соляной ки-
слоте 

248 

• Особенности ингибирующего действия четвер-
тичных солей аммония 

231 

• Особенности ингибирующего действия четвер-
тичных солей аммония, фосфония и арсония при 
коррозии железа в серной кислоте 

232 

• Особенности перенапряжения водорода на аморф-
ном сплаве Fe82P18 в кислых средах 

176 

• Особенности поведения в серной кислоте нержа-
веющих сталей и титана, легированных катодны-
ми присадками электроискровым методом  

118 

• Особенности электрохимического поведения же-
леза в перхлоратных растворах 

303 

• Особенности электрохимического поведения ко-
бальта в перхлоратных растворах в присутствии 
нитрилотриуксусной кислоты 

284 

• Особенности электрохимического поведения меди 
в перхлоратных растворах в присутствии амино-
кислот 

325 

• Особенности электрохимического поведения меди 
в перхлоратных средах в присутствии нитрилот-
риуксусной кислоты 

315 

• Патриарх экономической мысли 343 
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• Поверхностная активность ингибиторов кислот-

ной коррозии по данным электрокапиллярных и 
кинетических измерений 

201 

• Поверхностное и объемное комплексообразование 
в системе кобальт (II)-комплексондикарбоновая 
кислота 

249 

• Поверхностные и объемные эффекты в ингибиро-
вании кислотной коррозии металлов 

337 

• Повышение антикоррозионных свойств смазочно-
охлаждающих жидкостей с помощью маслорас-
творимых ингибиторов коррозии 

36 

• Повышение антикоррозионных свойств смазочно-
охлаждающих жидкостей 

19 

• Повышение коррозионной стойкости нелегиро-
ванных сталей методом микроэлектроискровой 
металлизации 

28 

• Повышение коррозионной стойкости нержавею-
щих сталей методом электроискрового легирова-
ния 

140 

• Повышение коррозионной стойкости пассиви-
рующихся материалов методом электроискрового 
легирования поверхности палладием 

62 

• Повышение пассивируемости и кислотостойкости 
титана и нержавеющих сталей путем электроис-
крового легирования их поверхности палладием 

63 

• Повышение пассивируемости и коррозионной 
стойкости нержавеющей стали X18H10T методом 
искрового легирования поверхности 

160 
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• Повышение пассивируемости и коррозионной 

стойкости поверхности титана методами электро-
искрового легирования титана в технологических 
средах химической промышленности 

119 

• Повышение пассивируемости и коррозионной 
стойкости титана и нержавеющей стали методом 
электроискрового легирования 

141 

• Повышение эффективности промышленных инги-
биторов при защите от коррозии нефтепромысло-
вого оборудования 

211 

• Подбор ингибиторов для защиты от коррозии в 
агрессивных средах нефтедобывающей промыш-
ленности 

120 

• Подбор эффективных ингибиторов для защиты 
нефтепромыслового оборудования объединения 
«Удмуртнефть» 

96 

• Полимерные четвертичные аммониевые соли, по-
лучение, свойства и применение 

121 

• Полимерные четвертичные аммониевые соли. Мо-
номеры. Получение, свойства и применение 

142 

• Практическое руководство к лабораторному прак-
тикуму по курсу физической химии 

97 

• Применение изотермы адсорбции на неравномер-
но-неоднородной поверхности для анализа меха-
низма анодного растворения никеля 

98 

• Применение ингибиторов типа СНПХ для защиты 
от коррозии нефтедобывающего оборудования 

212 

• Применение кривых спада тока для изучения ки-
нетики адсорбции и механизма действия ингиби-
торов коррозии 

99 
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• Применение международной системы единиц в 

области коррозионно-электрохимических иссле-
дований 

122 

• Применение метода обратного механического по-
следействия для изучения механизма катодного 
выделения водорода и наводороживание металлов 

177 

• Применение метода рентгеноэлектронной спек-
троскопии для исследования механизма действия 
ингибиторов кислотной коррозии металлов 

178 

• Применение метода электроискровой металлиза-
ции для повышения коррозионной стойкости не-
легированной стали  

37 

• Применение растворов соляной кислоты с добав-
лением ингибитора ИКИХП–2 для удаления наки-
пи из систем охлаждения автомобильных двигате-
лей 

20 

• Применение рентгеноэлектронной спектроскопии 
для изучения адсорбции четвертичных солей ам-
мония и арсония на железе 

213 

• Применение физических методов к изучению 
окисления малоуглеродистых сталей с защитными 
покрытиями 

100 

• Применение физических методов к изучению 
окисления малоуглеродных сталей с защитными 
покрытиями 

123 

• Применение электроискрового метода для цинко-
вания конструкционной стали 

64 

• Применение электроискровой обработки для за-
щиты конструкционной стали от действия корро-
зионно-активных сред 

38 
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• Прогнозирование последствий загрязнений окру-

жающей среды выбросами промышленных пред-
приятий 

304 

• Прогнозирование последствий загрязнения окру-
жающей среды выбросами промышленных 

271 

• Равновесие в растворах дикарбоксилатных ком-
плексов кобальта (II) 

285 

• Растворение сплава Fe + 3% Si в сернокислых 
электролитах, содержащих галогенидионы 

143 

• Расчет коррозионных процессов в многоэлектрод-
ных системах с учетом взаимодействия полей по-
ляризации 

32 

• Результаты исследования почв и водоемов в 30-ти 
километровой зоне г. Камбарки на содержание в 
них мышьяка и некоторых тяжелых металлов 

272 

• Результаты исследования почв и воды в 30-ти ки-
лометровой зоне г. Камбарки на содержание в них 
мышьяка некоторых тяжелых металлов 

262 

• Результаты работ по комплексному обследованию 
состояния окружающей среды 

305 

• Результаты химического исследования почв и во-
доемов в районе г. Камбарки 

286 

• Роль поверхностного и объемного комплексообра-
зования в анодном растворении металлов 

287 

• Роль поверхностных адсорбционных комплексов в 
ингибировании кислотной коррозии железа 

222 

• Роль самостоятельной работы в организации 
учебной деятельности студентов младших курсов 

192 
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• Роль структурирования растворителя в ингибиро-

вании катодного выделения водорода 
288 

• Связь адсорбционных и защитных свойств инги-
биторов кислотной коррозии металлов 

44 

• Синтез и стереохимия некоторых стереоспецифи-
ческих реакций хиральных алкилтиоарсониевых 
солей 

144 

• Синтез и стереохимия энантиомеров солей алкил-
тиоарсония 

179 

• Синтез хиральных аминоарсинов 214 
• Смешанно-лигандные комплексы кобальта (II) с 

нитрилотриуксусной и дикарбоновыми кислотами 
273 

• Сравнительное действие ПАВ на электрокапил-
лярные характеристики и кинетику электродных 
процессов при коррозии в кислых средах 

215 

• Стереонаправленный синтез диастереоизомеров 
алкил-о-ментил-трет-бутиларсинитов и стереохи-
мия некоторых их превращений 

180 

• Стереонаправленный синтез диастереомеров ал-
кил-о-метил-трет-бутиларсенитов и стереохимия 
некоторых их превращений 

161 

• Стереоспецифические превращения оптически ак-
тивных органических производных мышьяка и 
перспективы их использования в реакциях асим-
метрического катализа и химии комплексонов 

145 

• Стереоспецифический синтез диастереоизомеров 
алкил-о-ментил-ариларсинистых кислот и конфи-
гурационные отношения в ряду их стереохимиче-
ских превращений 

162 
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• Стереоспецифический синтез диастереомеров ал-

кин-о-ментилариларсинитов и конфигурационные 
отношения в ряду их стереохимических превра-
щений 

181 

• Стереохимия и конфигурационные отношения в 
реакциях некоторых типов хиральных мышьякор-
ганических соединений 

233 

• Строение адсорбционного слоя в системе «металл 
– кислота – ингибитор» по данным рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии 

216 

• Структурно-логическая схема преподавания дисци-
плин «строение вещества» для студентов химиков 

124 

• Структурно-фазовый состав и коррозионное пове-
дение высокодисперсных порошков Fe–C в ней-
тральных средах 

353 

• Теория и практика ингибирования коррозии ме-
таллов  

163 

• Теория, стратегия и практика комплексного разви-
тия Удмуртского университета 

263 

• Термодинамика химических процессов 264 

• Усовершенствование межоперационной защиты 
от коррозии при производстве подшипников 

234 

• Устройство для автоматизации контроля за корро-
зионными процессами в полиметаллических сис-
темах [к защите от коррозии] 

21 

• Учет влияния структурирования растворителя на 
кинетику катодного выделения водорода 

326 
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• Фениларсоновая и аминофениларсоновые кислоты 

как ингибиторы кислотной коррозии металлов  
82 

• Фениларсоновая кислота как ингибитор выделе-
ния водорода на никеле 

146 

• Физико–химические основы действия ингибито-
ров коррозии 

235 

• Формирование защитного слоя при ингибирова-
нии кислотной коррозии железа дибензилсульфок-
сидом 

316 

• Формирование координационных связей на грани-
це оксид алюминия-полипропилен 

320 

• Характеристика фонового содержания некоторых 
химических соединений в почвах и воде района 
хранения химического оружия в г. Камбарке 

265 

• Химические и биолого-экологические аспекты для 
оценки риска при уничтожении люизита 

344 

• Химические превращения фениларсоновой кисло-
ты при адсорбции на железе из кислых хлоридных 
растворов 

182 

• Химическое разоружение и общие проблемы 
безопасности человека и природы 

338 

• Химия превращений люизита и его метаболитов в 
различных сферах окружающей 

306 

• Четвертичные арсониевые соли как ингибиторы 
кислотной коррозии 

223 

• Экологические проблемы Удмуртской Республики 345 
• Экономические аспекты проблемы коррозии 224 
• Электроискровое легирование поверхности как 

метод нанесения защитных покрытий  
125 
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• Электрохимическое поведение железа в нейтраль-

ных средах в присутствии хлорид – ионов 
217 

• Я и карьера 332 
• Aminocarbonic acids influence on iron electrochemi-

cal behavior in perchlorate solutions 
321 

• Corrosion Resistance of Magnetically Soft Amor-
phous Alloy of the Base of Cobalt 

307 

• Oil Sulfides and sulfoxides as corrosion inhibitors in 
oil industry 

308 

• Pitting corrosion of brasses in solution of sodium 
chloride  

322 

• The Corrosion Destruction of Copper in Aqueous 
Medium in Presence of Some Complexions and Bioli-
gans 

309 

• The role of complexation in the anodic dissolution of 
metals  

290 
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